
В  целях  материальной  поддержки  и  заинтересованности  учащихся
общеобразовательных школ города Искитима в результатах своего труда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты стипендии Главы
города  Искитима  отличникам  учебы  общеобразовательных  школ  города
Искитима.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации Порох И.В. 

Глава города                                                                                                В.Г.Пфейфер
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА  
 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке выплаты городской стипендии 
Главы города Искитима отличникам учебы общеобразовательных школ

города Искитима



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Искитима от 11.01.2013 № 18

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке выплаты стипендии Главы города Искитима отличникам учебы 

общеобразовательных школ г. Искитима

1. Настоящее положение вводится с целью повышения заинтересованности
учащихся в результатах своего труда.

2.  Стипендия  Главы  города  Искитима  (далее  –  городская  стипендия)
отличникам  учебы  общеобразовательных  учреждений,  имеющих
государственную  аккредитацию,  вручается  2  раза  в  год,  по  итогам  учебных
полугодий и составляет 500 рублей в полугодие.

3.  Отличниками  учебы  общеобразовательных  школ  следует  считать
учащихся 5-11 класса, имеющих отличные отметки за:

- 5 – 9 классы:  I учебное  полугодие  (1, 2 учебные  четверти),  II учебное
полугодие (3, 4 учебные четверти);

- 10 – 11 классы: I учебное полугодие, II учебное полугодие.

4.  Документом,  подтверждающим  звание  отличника,  является  сводная
ведомость  успеваемости  учащихся  школы,  подписанная  директором  школы  и
заверенная печатью школы.

5. Администрация школ города в 3-дневный срок по окончанию учебных
полугодий  представляет  документы,  подтверждающие  звание  отличника,  в
Управление образования администрации города Искитима.

6. Управление образования администрации г. Искитима в 3-дневный срок
после сбора и проверки документов со школ предоставляет их в отдел по делам
молодежи администрации г. Искитима.    

7.  Начальник  отдела  по  делам  молодежи  в  3-дневный  срок  на  основе
представленных  документов  готовит  распоряжение  на  выплату  городской
стипендии отличникам учебы.

8.  Вручение  стипендии  производится  Главой  города  Искитима  в
торжественной обстановке.

9.  Стипендии  отличникам  5-10  классов  выплачивается  два  раза  в  год
(январь, июнь), отличникам 11 классов по итогам I учебного полугодия стипендия
вручается в январе, а за II учебное полугодие после сдачи выпускных экзаменов,
при получении аттестата в июне.

10.  Учащимся,  при  получении  стипендии  вручается  именное
свидетельство городского стипендиата.   
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